
 

Консультация для родителей 

«Игры с песком» 

 
Всем, наверное, знакомо выражение, что мир маленького ребенка 

находится на кончиках пальцев и различная их стимуляция, является очень 

мощным фактором развития головного мозга ребенка. Игра с песком не 

только заменяет пальчиковую гимнастику, но еще развивает усидчивость, 

воображение, избавляет от нервного напряжения. 

 

       Песок – прекрасный анти стресс: он даёт эффект «заземления», 

убирает напряжение и излишнее возбуждение нервной системы. Песок 

стимулирует тактильные ощущения и идеально подходит для «сенсорных» 

пространств. С песком можно успешно работать без слов, а только через 

действия и чувствование. Это очень важно в случае, если ребёнок не 

разговаривает или не может выразить своё состояние вербально. 

 

       «Песочная терапия» это направление, в котором применяются все 

вышеперечисленные свойства песка. При этом игры родителей с детьми в 

песочнице могут быть также очень полезными, развивающими, 

позитивными и интересными для всех. Ниже приведены примеры 

эффективных и увлекательных упражнений и игр, которые при этом 

просты и доступны любому педагогу и родителю. 

 

Таким образом, игры с песком позволяют : 

- стабилизировать психоэмоциональное состояние; 

- совершенствовать координацию движений, пальцевую моторику; 

- стимулировать развитие сенсорики, тактильно-кинестетической 

чувствительности; 

- развивать навыки общения и речь, пространственную ориентацию; 

- расширять кругозор. 

 

  



 

Упражнение «Чувствительные ладошки». 

 Положите ладони на песок. Давайте его погладим внутренней, затем 

тыльной стороной ладони. Расскажите, какие ощущения, ассоциации у вас 

вызывает песок? Погладьте песок между ладоней. Поиграйте на 

поверхности песка, как на пианино. 

 

Игра «Тесто» 

С мамой тесто мы замесим, 

Чтоб испечь пирог нам вместе. 

 Нужно тесто поразмять, 

Нужно тесто нам помять, 

Нужно тесто порубить 

И немножечко побить. 

Поочерёдные движения: захват песка в кулачки, рубящие движения 

рёбрами ладоней по песку, похлопывание ладонями по песку. 

 

Угадай-ка» (от 3 лет) Спрячьте в песок небольшие фигурки или листочки 

с написанными словами. Это — ключи к загадкам которые будет 

разгадывать ребенок. Отгадав ответ, вместе раскопайте песок и проверьте 

правильность догадки. Эта игра подойдет для группы детишек, можно 

устроить конкурс эрудитов, а призами станут раскопанные игрушки — 

«отгадки». 

 

«Песочные часы» (от 3 лет) Возьмите две небольшие пластиковые 

бутылки, в одну из них насыпьте песок и закройте крышкой. В крышке 

сделайте небольшое отверстие. Пустую бутылку без крышки прикрепите к 

бутылке с песком — часы готовы. А теперь можно устроить соревнование 

на время, например кто больше сделает куличей, пока пересыпается песок. 

 

«Буквы и цифры» (от 3 лет) На песке легко писать, используя любые 

подручные средства: веточку, палочку или собственный палец. Вы можете 

обучать ребенка письму, показывать незнакомые буквы и цифры. С детьми 

постарше можно устраивать «диктант» или предлагать вставить 

пропущенные буквы в написанных вами словах. 

 

 «Тир» (от 5 лет) Возьмите несколько камешков, пробок или ракушек—

они будут «пулями. На песке отметьте мишень : расчертите несколько 

концентрических кругов (для усложнения можно пометить каждый 

определенным количеством баллов). С расстояния 5—10 шагов старайтесь 

вместе с ребенком за- бросить камешки в самое «яблочко’. 

 

 



 

 

 

«Ощущения» (2—7 лет) Сядьте рядом с ребенком на песок, прижмите к 

нему ладони, предложите ребенку сделать то же самое. А теперь 

расскажите о своих ощущениях («песок теплый, нагрелся солнцем, 

песчинки щекочут руки»). Попросите ребенка описать свои ощущения. Не 

расстраивайтесь, если сначала он будет использовать ваши слова. 

Спросите, что ребенок будет ощущать, если поменяет положение рук, если 

будет ими двигать, а затем выполните это действие и сравните ощущения с 

описанными. 

 

«Чудо – звуки» (4—10 лет) для игры понадобятся ведерко, формочки 

(желательно закрывающиеся, пластиковая бутылка, коробочки от киндер-

сюрпризов, шуршащий пакет маечка, пустой спичечный коробок. 

Предложите ребенку поочередно насыпать песок в разные формы, 

встряхивать его и прислушиваться к звукам. Поясняйте, что предметы 

сделаны из разных материалов (пластмасса, картон, полиэтилен) и поэтому 

издают разные звуки. Вместе вы можете придумать целую ‘мелодию» из 

разных звуков и сыграть ее. 

 

 «Солнечные часы» (от 6 лет) На песке начертите круг, в центре 

поместите палочку, ветку или пластиковую бутылку, наполненную песком 

для устойчивости. По наручным часам проверьте, когда наступит полдень, 

и отметьте на «циферблате» число 12. Можно повторять проверку каждый 

час и предлагать ребенку выкладывать остальные цифры или усложнить 

задачу: по симметрии от «12» выложить остальные отметки на 

«циферблате», а затем проверить точность по наручным часам. 

 


